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Рабочая инструкция испытателю деталей и приборов (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ИСПЫТАТЕЛЮ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ  (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Испытатель деталей и приборов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Испытатель деталей и приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности испытатель деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Испытатель деталей и приборов должен знать:

- назначение и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- назначение и условия применения наиболее распространенных контрольно-измерительных приборов;

- время выдержки изделий под напряжением;
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- правила оформления результатов испытаний приборов;

- вольт-амперные характеристики;

- основы электро- и радиотехники в пределах выполняемой работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Испытателю деталей и приборов поручается:

5.1. Испытания изделий на электрическую прочность, короткое замыкание, обрыв и выявление других 
дефектов.

5.2. Измерение в процессе испытания несложных электрических параметров приборов и интегральных 
микросхем и их классификация.

5.3. Установка изделий в испытательную (измерительную) аппаратуру, подача, выдержка и снятие с них 
напряжения.

5.4. Наблюдение в процессе работы за исправностью электроизмерительных приборов и испытательного 
оборудования.

5.5. Оформление результатов измерений.

5.6. Учет количества годных и бракованных приборов.

Примеры работ.

1. Блоки питания - испытания в камере влаги ТВК-2А.

2. Детекторы - измерения прямого и обратного сопротивления.

3. Заготовки серебряные, собранные конденсаторы и резисторы различных типономиналов - испытания 
на электрическую и механическую прочность.

4. Изделия пьезотехнические - проведение климатических испытаний.

5. Интегральные схемы - измерения выборочных компонентов с металлизацией контактов окон и 
параметров элементарных тестовых структур.



6. Источники излучения высокоинтенсивные - испытания механоклиматические без воздействия 
электрической нагрузки (вибропрочность, ударопрочность, влагоустойчивость, теплоустойчивость); 
испытания упаковок; испытания на долговечность и надежность.

7. Конденсаторы бумажные и слюдяные различных типов - проверка герметичности под ртутно-
кварцевой лампой с предварительным нагревом в конвейерной электропечи или термостате, в нагретом 
этиленгликоле.

8. Конденсаторы слюдяные опрессованные подстроечные - проверка на пробой на установках, автоматах 
и полуавтоматах.

9. Переходы - измерения емкостей, прямого и обратного сопротивлений.

10. Платы печатные, микросхемы, контактирующие, соединительные устройства и кабели - испытания.

11. Платы печатного монтажа - испытания на сопротивление изоляции, многократность изгибов для 
ГИП и ТПК, многократную пайку, целостность электрических печей.

12. Платы, смонтированные в радиоблок, колодки, расшивочные панели, кабели питания и другие 
радиокомпоненты - испытания.

13. Приборы полупроводниковые, интегральные микросхемы - термовыдержка.

14. Разъемы (электрические соединители) - измерения контактного сопротивления гнезд калибром.

15. Резисторы, конденсаторы бумажные - проверка герметичности в нагретом трансформаторном масле, 
в воде в ваннах с электро- и парообогревом; радиодетали - проверка герметичности в вакууме и под 
давлением.

16. Резисторы проволочные переменные - проверка на пробочной установке и конвейерных станках.

17. Резисторы, термисторы - измерения номинала сопротивления.

18. Резонаторы, фильтры, щитки аппаратные, контуры - проверка сопротивления изоляции, испытания 
на вибростенде и на герметичность.

19. Секции, конденсаторы бумажные и пленочные малогабаритные - проверка электрической прочности 
на высоковольтной установке.



20. Сердечники ферритовые марки 0,44 Вт - испытания электрических параметров в разных режимах 
тепла и холода.

21. Слюда серебряная для слюдяных конденсаторов - испытания электрической прочности на 
полуавтомате или автомате.

22. Таблетки стеклоэмалевых конденсаторов - проверка электрической прочности на пробойной 
установке.

23. Твердые схемы - измерения сопротивлений (до 8 элементов), падения напряжения, коэффициента 
усиления по току.

24. Транзисторы - измерения мощности при частоте 1000, 2000, 3000, 5000, 7000 мГц; измерения 
коэффициента шума при частоте 400 мГц.

25. Трансформаторы, дроссели, катушки индуктивности - испытания и проверка электрических 
параметров.

26. Триоды - измерения емкости и сопротивления.

27. Ферритовые изделия - измерения емкости и индуктивности.

28. Элементы пьезотехнические - проведение климатических испытаний с измерением емкости, тангенса 
угла диэлектрических потерь.

3. ПРАВА

6. Испытатель деталей и приборов имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.



     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Испытатель деталей и приборов несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


